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В статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ вводятся понятия электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий [5]. 

Под электронным обучением понимается организация образователь-

ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-

зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-

вие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При всей кажущейся схожести двух этих определений, существует 

одно очень важное различие, касающееся обязательности наличия явного 

взаимодействия между обучающимися и преподавателем в процессе обу-

чения [1]. 

В случае с дистанционными образовательными технологиями взаи-

модействие между обучающимися и преподавателем остается неотъемле-
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мым элементом образовательного процесса, и дистанционные образова-

тельные технологии лишь обеспечивают его организацию на расстоянии. 

Электронное обучение, в свою очередь, явно предусматривает лишь 

обеспечение обучающихся доступом к информации, хранящейся в соот-

ветствующих информационных системах. При этом взаимодействие обу-

чающихся с преподавателем рассматривается как возможный, а не обяза-

тельный элемент образовательного процесса, т.е. фактически учебный про-

цесс с применением электронного обучения может быть реализован без не-

посредственного участия преподавателя, роль которого существенно меня-

ется. 

Действующими федеральными нормативными актами, регламенти-

рующими электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [5]. Закон вводит понятия «электронное обучения» и 

«дистанционные образовательные технологии» (статья 16). Предусматри-

ваются различные технологии реализации образовательных программ: 

«При реализации образовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение» (статья 13). Закон вводит требования к 

электронной информационно-образовательной среде: «При реализации об-

разовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информацион-

ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность ин-

формационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся» (статья 16). Законом определяется место осу-

ществления образовательной деятельности: «При реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной дея-

тельности является место нахождения организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахож-

дения обучающихся» (статья 16). 
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2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.05.2005 №137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», утверждающий порядок 

использования дистанционных образовательных технологий. Основными 

пунктами порядка являются [2]: 

− образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах по-

лучения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исклю-

чением производственной практики), текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся; 

− соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и прак-

тических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

образовательным учреждением; 

− образовательные учреждения профессионального образования при 

подготовке по профессиям и специальностям, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не допускается, 

могут использовать ДОТ в очной форме при реализации профессиональ-

ных образовательных программ по общим гуманитарным, социально-

экономическим и общим математическим дисциплинам; 

− при использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечива-

ет доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал к учебно- методическому комплексу (на бу-

мажном или электронном носителях), включающему: учебный план обра-

зовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу учеб-

ного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному пред-

мету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, 

тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методиче-

ские рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего кон-

троля, учебные (дидактические) пособия и задачники – позволяющему 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» [3]. В данном По-

рядке указывается, что организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность, реализуют образовательные программы или их части с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий, утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" [4]. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий опре-

деляются локальными нормативными актами организаций. При проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация обеспе-

чивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

При реализации образовательного процесса важнейшим инструмен-

том электронного обучения становятся электронные учебные курсы, обла-

дающие необходимым набором функций и технологий, обеспечивающих 

обучаемому возможность комфортного изучения теоретических материа-

лов дисциплины, выполнения практических заданий, прохождения различ-

ных видов контроля и выполнения всех прочих предусмотренных учебной 

программой дисциплины видов учебной работы. При этом виды работ, 

предполагающие сценарий взаимодействия «обучающийся – преподава-

тель», например, текущие консультации, трансформируется во взаимодей-

ствие «обучающийся – сообщество» и «обучающийся – тьютор» с приме-

нением информационно-телекоммуникационных сетей. 
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